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Статья посвящена решению проблемы качества образования студентов колледжа. Авторы исследования 
на основе теоретического и практического материала отмечают, что разработка обозначенной проблемы воз-
можна в условиях активизации образовательного процесса и использование эффективных технологий обу-
чения, включая элементы информатизации обучения. Активизация образовательного процесса заключается 
в поиске, разработке и апробации активных методов и форм обучения. Наиболее эффективными являются 
следующие инновационные технологии обучения: контекстное, имитационное, проблемное, модульное, 
полное усвоение знаний, исследовательское и дистанционное. В статье раскрывается содержание указанных 
технологий, описываются виды и формы учебных занятий, на которых реализуется та или иная технология 
или метод обучения. Сделан вывод о том, что применение современных образовательных технологий и ак-
тивных методов обучения позволяет более эффективно организовать учебный процесс, интенсифицировать 
его и сделать более результативным, что существенно повышает качество профессиональной подготовки 
будущих специалистов.
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Изменения, произошедшие за послед-
ние десятилетия в жизни страны, ставят 
перед образованием новые цели. На смену 
жесткому авторитарному унифицированно-
му образованию, дававшему высокий уро-
вень общих знаний, приходит образование, 
направлениями развития которого стано-
вятся гуманизация, ориентация на развитие 
личности и учет индивидуальных особен-
ностей в обучении, создание возможности 
для творчества, открытость, практическая 
применимость знаний, использование со-
временных информационных и коммуника-
ционных технологий [16, 20].

Традиционная подготовка специали-
стов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной 
области, всё больше отстаёт от современ-
ных требований. Сегодня основой обра-
зования должны стать не столько учебные 
дисциплины, сколько способы мышления 
и деятельности. Необходимо не только вы-
пустить специалиста, получившего подго-
товку высокого уровня, но и включить его 
уже на стадии обучения в разработку новых 
технологий, адаптировать к условиям кон-
кретной производственной среды, сделать 
его способным к принятию новых решений, 
а также успешно выполняющим функции 
менеджера.

Реализации этих приоритетных тре-
бований способствуют педагогические 
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инновации. Понятие «инновация» в пере-
воде с латинского языка означает «обнов-
ление, новшество или изменение». Иннова-
ции в образовательной деятельности – это 
использование новых знаний, приёмов, 
подходов, технологий для получения ре-
зультата в виде образовательных услуг, 
отличающихся социальной и рыночной 
востребованностью. Изучение инноваци-
онного опыта показывает, что большинство 
нововведений посвящены разработке тех-
нологий и методов обучения [7, 18, 22].

Многолетний педагогический опыт 
преподавательской деятельности позво-
ляет осуществлять инновационную дея-
тельность по нескольким направлениям: 
активизация образовательного процесса 
с целью повышения качества образования 
и использование эффективных технологий 
обучения, включая элементы информатиза-
ции обучения [10, 20].

Активизация образовательного процес-
са заключается в поиске, разработке и апро-
бации активных методов и форм обучения. 
В рамках этого направления преподавателя-
ми колледжа разрабатываются и решаются 
следующие проблемы образовательного 
процесса:

● формирование исследовательских 
умений студентов в процессе самостоятель-
ной работы (организация различных форм 
самостоятельной работы, способствующих 
вовлечению студентов в НИР; разработка 
разнообразных средств обучения, повышаю-
щих эффективность самостоятельной рабо-
ты: сис тема задач и исследовательских зада-
ний для самостоятельной работы студен тов; 
создание предметно-пространственной сре-
ды, стимулирующей формирование иссле-
довательских умений студентов в процес се 
самостоятельной работы (информационной 
обучающей среды) [6, 12, 15];

● разработка разнообразных средств об-
учения, повышающих эффективность об-
разовательного процесса (разработка и соз-
дание учебных модулей на печатной основе 
для лабораторного практикума и домашних 
заданий);

● использование проблемных методов 
изложения материала с применением эври-
стических приемов (эвристическая беседа, 
создание проблемных ситуаций, мозговой 
штурм), способствующих творческому раз-
витию студентов [11, 17].

Анализ научно-педагогической лите-
ратуры показывает, что инновационные 
методы обучения основаны на концепции 
развивающего обучения [6]. Примерная 
обобщенная модель инновационного обу-
чения предусматривает: активное участие 
студентов в процессе обучения; возмож-

ности прикладного использования знаний 
в реальных условиях; подход к обучению 
как к коллективной, а не индивидуальной 
деятельности; акцент на процесс обучения, 
а не на запоминание информации [5, 14]. 

Наиболее эффективными являются сле-
дующие инновационные технологии обуче-
ния: контекстное, имитационное, проблем-
ное, модульное, полное усвоение знаний, 
исследовательское и дистанционное. 

Контекстное обучение основывается на 
интеграции различных видов деятельности 
студентов: учебной, научной, практической. 
Основой обучения является использование 
сочетаний различных форм организации 
деятельности студентов: учебная деятель-
ность академического типа, учебно-профес-
сиональная деятельность и др. 

Основой имитационное обучения явля-
ется имитационно-игровое моделирование 
в условиях обучения процессов, происходя-
щих в реальной системе. Данное обучение 
позволяет отразить в учебном процессе раз-
личные виды профессионального контекста 
и формировать профессиональный опыт 
в условиях квазипрофессиональной дея-
тельности [10].

Проблемное обучение осуществляется 
на основе инициирования самостоятель-
ного поиска студентом знаний через про-
блематизацию (преподавателем) учебного 
материала. Требует особой организации 
и мастерства преподавателя в постановке 
проблемной задачи. 

Модульное обучение представляет со-
бой разновидность программированного 
обучения, сущность которого заключается 
в том, что содержание учебного материала 
жестко структурируется в целях его макси-
мально полного усвоения, сопровождаясь 
обязательными блоками упражнений и кон-
троля по каждому фрагменту. Ключевой 
момент – организация учебного материала 
в наиболее сжатом и понятном для студента 
виде. Данное обучение обеспечивает обяза-
тельную проработку каждого компонента 
дидактической системы; четкую последо-
вательность изложения учебного материа-
ла и систему оценки и контроля усвоенных 
знаний; адаптацию учебного процесса к ин-
дивидуальным возможностям и запросам 
обучающихся [7, 11].

Полное усвоение знаний разрабатывает-
ся на основе идей Дж. Кэрролла и Б.С. Блу-
ма – о необходимости сделать фиксирован-
ными результаты обучения, оптимально 
изменяя при этом параметры условий обу-
чения в зависимости от способностей уче-
ников. Преподаватель, исходя из необхо-
димости достичь полного усвоения знаний 
каждым обучающимся, составляет перечень 
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конкретных результатов обучения, тесты для 
проверки достижений, разрабатывает различ-
ные способы проработки учебного материала 
для учащихся с разными способностями [7].

В сфере среднего профессионального об-
разования исследовательская деятельность 
становится важной составляющей учебного 
процесса, необходимым средством повыше-
ния мотивации к обучению и как следствие, 
хорошей профессиональной подготовки. 
Участие студентов колледжа в исследова-
тельской деятельности делает их более кон-
курентоспособными при поступлении в вуз, 
а приобретенные исследовательские навыки 
выгодно выделяют обучающихся среди дру-
гих и способствуют более быстрому форми-
рованию профессионального статуса [15].

Можно выделить несколько направ-
лений по применению и внедре нию раз-
личных видов и форм исследовательской 
деятельности сту дентов на учебных за-
нятиях и во внеучебное время: написа-
ние докладов, подготовка сообщений; 
факультативные формы обучения; научно-
исследователь ские кружки и др. [12, 15]. 
На аудиторных учебных занятиях можно 
использовать различные ситуационные 
и проблемные задания, когда студенты 
в рамках обозначенной проблемы прово-
дят различные аналитические исследова-
ния в поисках нужных решений. Выполняя 
такие работы, обучающиеся приобретают 
новые познания в исследуемой области 
и накапливают опыт творческой деятель-
ности. По выполненным работам можно 
судить о творческом потенциале каждого 
из студентов колледжа. Индивидуальные 
работы повышают рейтинг студента и его 
мотивацию, что положительно влияет на 
качество обучения [3–5].

Дистанционное обучение – это универ-
сальная гуманистическая форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого 
спектра традиционных, новых информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий, и технических средств, которые 
создают условия для обучаемого свобод-
ного выбора образовательных дисциплин, 
соответствующих стандартам, диалогового 
обмена с преподавателем, при этом про-
цесс обучения не зависит от расположения 
обучаемого в пространствен и во времени 
[1, 2]. С технологической точки зрения об-
разовательный процесс в системе дистан-
ционного обучения является результатом 
оптимального сочетания информационных, 
педагогических и управленческих техно-
логий. Подобное сочетание позволяет во-
плотить идею оптимального соотношения 
возможностей преподавателя, обучаемого 
и средств обучения [9, 13, 21]. 

Активизация образовательного про-
цесса также связана с информатизацией 
обучения. Преподавателями колледжа из-
учаются и апробируются возможности ис-
пользования ИКТ в учебном процессе [8]. 
Сегодня очевидно, что современный муль-
тимедийный компьютер – надежный по-
мощник и эффективное учебное средство 
в преподавании различных дисциплин. 
В этих условиях важную роль приобрета-
ет формирование умений и навыков раз-
нообразной работы с самой информацией, 
овладение навыками поиска и системати-
зации специальной информации, работы 
с конкретным материалом, представленном 
в различных знаковых системах (текст, кар-
та, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), 
перевода материала из одной знаковой си-
стемы в другую, умение целенаправленно 
подбирать сведения и адекватные формы их 
представления для публичной презентации 
результатов своей познавательной работы.

Существует несколько видов образователь-
ных дисков: энциклопедии (и справочники), 
тематические библиотеки (и коллекции), путе-
водители, образовательные комплексы, репе-
титоры и тренажеры. При этом, часто в рамках 
«энциклопедического диска» существенное 
место может занимать материал учебного ха-
рактера или путеводитель, и, наоборот.

Основными видами заданий при работе 
с ОЭР [19] могут быть следующие:

● задания информационно-поискового 
характера, при которых электронные из-
дания выступают в роли дополнительного 
и эффективного источника знаний;

● аналитические задания – анализ ком-
плекса документов с целью выработки бо-
лее отчётливого представления;

● задания сопоставительного характера: 
сопоставление словесного образа и его жи-
вописной или графической интерпретации;

● творческие задания, ориентированные 
на создание развернутых связных высказы-
ваний в разных жанрах: создать сценарий 
художественного (или научно-популярного) 
фильма определенной тематики, подгото-
вить рассказ экскурсовода, проводящего экс-
курсию, дать советы художникам, приступа-
ющим к иллюстрированию учебной книги;

● целесообразной представляется и раз-
работка индивидуальных или групповых 
карт-заданий для студентов, в которых 
указывается алгоритм поиска необходимо-
го материала в программе или формули-
руются вопросы, на которые обучющиеся 
должны ответить в ходе анализа материала, 
размещенного на диске (вопросы на поиск 
причин, следствий, необходимых фактов, 
заполнение таблиц и контурной карты, от-
слеживание хода сражений и пр.).
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В качестве домашнего задания, студен-
там может быть предложено составление 
компьютерной презентации (по индивиду-
альному выбору тематического фрагмен-
та проведенного занятия). При этом могут 
быть использованы как электронные, так 
и печатные учебные пособия, а также – аль-
бомы. Данный проект может иметь как ин-
дивидуальный, так и групповой характер.

Использование образовательных элек-
тронных ресурсов возможно с целью соз-
дания компьютерных тестов по проверке 
знаний обучающихся, которые позволяют 
организовать индивидуальный подход к об-
учению каждого студента, повышают ин-
терес к учению [4, 18]. Внедрение новых 
информационных технологий в процедуру 
контроля знаний и умений обучающихся 
позволяет решить одну из основных задач 
современного образования – необходимость 
подготовки специалистов нового поколе-
ния, владеющих методами моделирования, 
управления, умеющими перестраиваться 
в соответствии с запросами рынка труда.

Таким образом, новые горизонты разви-
тия среднего профессионального образования 
связаны с инновационными технологиями, 
применение которых способствует формиро-
ванию системных знаний, интегрированных 
умений и позволяет более эффективно орга-
низовать учебный процесс, интенсифициро-
вать его и сделать более результативным, что 
существенно повышает качество профессио-
нальной подготовки будущих специалистов.
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